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ТРУДНЫЕ
РОДИТЕЛИ

Пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал: «Будьте 
честными, потому что честность 

приводит к праведности, а 
праведность приводит к Раю. 

Остерегайтесь неправды, потому 
что она приводит к 

безнравственности, а безнрав-
ственность приводит к Аду»

(Бухари)

ОБСУДИЛИ РАБОТУ В СФЕРЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 
СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ, ПРОЖИВАЮЩИМИ ЗА 
РУБЕЖОМ И ВОЗВРАТИВШИМИСЯ В РЕСПУБЛИКУ 
Кадий Кабардино-Балкарии Мисиров Хызыр принял участие в заседание Прави-
тельственной комиссии по делам соотечественников, которое состоялось в Управле-
нии по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам националь-
ностей КБР.
Комиссия координирует деятельность исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, а также взаимодействие с территориаль-
ными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного 
самоуправления и организациями по вопросам активизации работы с соотечествен-
никами. 
Участники заседания обсудили работу, проводимую в КБР в сфере взаимодействия с 
соотечественниками, проживающими за рубежом и возвратившимися в республику, 
подвели итоги участия соотечественников, проживающих за рубежом и в КБР, в ме-
роприятиях, ориентированных на сохранение и развитие родных языков, ознаком-
лению с национальной культурой народов, проживающих в республике, рассмотре-
ли конкретные механизмы и инструментарии по реализации в 2018 году комплекса 
мер, направленных на социально-культурную адаптацию и интеграцию в россий-
ское общество соотечественников, возвратившихся в республику.

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЫ «БРЕЙН-РИНГ: ЗНАТОКИ 
ИСЛАМА» СТАЛА КОМАНДА ИЗ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ. 
 Пять команд из республик Южного и Северо-Кавказского федеральных 
округов приняли участие в Межрегиональной интеллектуальной игре «Брейн-
ринг: Знатоки Ислама», которая состоялась в Конгресс-центре СПА-отеля «Син-
дика». Были представлены Духовные управления мусульман Карачаево-Черкесии, 
Северной Осетии, Ставропольского края, Адыгеи и Краснодарского края, Кабарди-
но-Балкарии. 
Игра была организована Духовным управлением мусульман КБР и Координацион-
ным центром мусульман Северного Кавказа в рамках одноименного проекта при 
поддержке Фонда поддержки исламской науки, культуры и образования.
В состав жюри вошли председатель ДУМ КБР, муфтий Дзасежев Хазраталий, за-
меститель председателя ДУМ КБР Сижажев Алим, заместитель председателя ДУМ 
КЧР Эркенов Магомед, заместитель председателя ДУМ Республики Северная Осе-
тия – Алания Аришев Батраз, заместитель председателя ДУМ Республики Адыгея и 
Краснодарского края Хуштов Азамат. Модератором конкурса стал Сижажев Алим, 
ему помогали имам мусульманской организации микрорайона «Александровка» г. 
Нальчик Хаджиев Мурат и и.о. имама с.п. Заречное Прохладненского района Артур 
Канаметов.
К участникам игры и гостям с приветственным словом обратился председатель ДУМ 
КБР, муфтий Хазраталий Дзасежев. Он сказал: «Хвала Аллаху, который дал нам пре-
красную возможность участвовать в таком мероприятии. Еще двадцать-тридцать лет 
назад мы и не мечтали об этом. Сегодня же мы видим положительную динамику, ви-
дим, какие у нас есть возможности, видим, как распространяется Ислам». Муфтий 
КБР также выразил благодарность Фонду поддержки исламской науки, культуры и 
образования и Координационному центру мусульман Северного Кавказа, в особен-
ности ответственному секретарю Исполнительного комитета КЦМСК Ибрагиму 
Ибрагимову за активнейшую деятельность в этом направлении.
В завершение Хазраталий Дзасежев сказал: «Желаю всем командам успеха в игре, 
и, несмотря на то, что сейчас вы станете соперниками, при этом вы остаетесь бра-
тьями. Надеюсь, что сегодняшнее мероприятие пройдет в позитивном, дружеском 
русле и пусть победит сильнейший. Уверен, что проигравших не будет, так как для 
всех нас это шанс пополнить свои знания о нашей религии».
Затем Сижажев Алим рассказал о правилах игры. Знания участников проверялись в 
девяти категориях: «Коран», «Хадис», «Сира», «Пророки и Посланники», «Ан-
гелы и Джинны», «Сподвижники», «Ученые», «Семья», «Разное». Каждая кате-
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гория состояла из семи вопросов.
Игра получилась интересной и познавательной. По ее итогам победили участники 
из Северной Осетии, второе место получила команда Кабардино-Балкарии, третье 
место завоевали представители ДУМ Адыгеи и Краснодарского края.
Хазраталий Дзасежев и Алим Сижажев вручили победителям и призерам почетные 
грамоты и денежные сертификаты на семьдесят пять тысяч, пятьдесят тысяч и двад-
цать пять тысяч рублей соответственно за первое, второе и третье места.
Затем муфтий Кабардино-Балкарии поздравил всех с удачным завершением меро-
приятия. Он сказал: «Нашей целью было не только дать вам возможность углубить 
свои знания о религии, но и узнать друг друга, ведь здесь собрались братья из разных 
республик, которые познакомились и пообщались друг с другом. Я прошу Аллаха, 
чтобы в этом мероприятии была только польза, и надеюсь, что оно будет иметь про-
должение в будущем и на более высоком уровне». 

МУФТИЙ КБР ПРОВЕЛ СОБРАНИЕ РАИС-ИМАМОВ 
РЕСПУБЛИКИ 
Председатель ДУМ КБР, муфтий Хазраталий Дзасежев провел собрание с участи-
ем раис-имамов республики, заместителей муфтия: Мисирова Хызыра, Сижажева 
Алима, Гедгафова Аслана и Шханукова Анзора, а также ректора Северо-Кавказского 
исламского университета имени имама Абу Ханифы Шарабуттина Чочаева.
В ходе собрания Хазраталий Дзасежев указал в первую очередь на то, что назрела 
острая необходимость проводить более глубокую разъяснительную работу среди 
мусульман КБР по вопросам семьи и брака. По поручению муфтия на трех основ-
ных языках республики были подготовлены пятничные проповеди, разъясняющие 
основные положения Ислама, касающиеся внутрисемейных отношений. Хутбы 
были розданы раис-имамам с тем, чтобы они были зачитаны во всех мечетях Кабар-
дино-Балкарии. 
Хазраталий Дзасежев также обратил внимание раис-имамов на то, что следует уси-
лить контроль над проведением мусульманских обрядов бракосочетания, отметив 
недопустимость заключения брака с несовершеннолетними. 
Председатель ДУМ КБР напомнил религиозным деятелям и о том, что нужно про-
должать работу по распространению среди верующих правовых норм, соответству-
ющих ханафитской школе, которой традиционно придерживаются мусульмане в 
Кабардино-Балкарии, с целью отойти от разногласий и прийти к единству внутри 
мусульманской общины республики. Хазраталий Дзасежев распорядился провести 
проверку на предмет соответствия ханафитскому мазхабу содержания пятничных 
проповедей, уроков и лекций, которые читаются в мечетях КБР и в действующих 
при них воскресных школах.
В связи с важностью вопроса подготовки квалифицированных религиозных кадров 
Северо-Кавказским исламским университетом имени имама Абу Ханифы муфтий 
указал раис-имамам на то, что они должны продолжить в доступной форме разъяс-
нять населению положения Ислама о сборе и распределении закята, съадака и т.п. 
Большая часть материальных средств от благотворительности будет направлена на 
поддержание работы ВУЗа. Кроме этого Хазраталий Дзасежев призвал раис-имамов 
более активно находить и привлекать к учебе молодых, перспективных мусульман. 
Также был рассмотрен вопрос своевременной подготовки и подачи соответствую-
щей документации мусульманских организаций республики в государственные ор-
ганы.
В ходе собрания муфтий отметил заслуги Кажарова Юрия, много лет проработав-
шего раис-имамом Терского района. За большой вклад в дело возрождения и рас-
пространения Ислама и религиозное воспитание молодежи Хазраталий Дзасежев 
вручил старейшине благодарность и подарочное издание Священного Корана.
В завершение были представлены новые исполняющие обязанности раис-имамов 
Терского и Черекского районов, а также помощник раис-имама Прохладненского и 
Майского районов.
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ В ИСПРАВИТЕЛЬНУЮ КОЛОНИЮ 
ОБЩЕГО РЕЖИМА
Помощник председателя ДУМ КБР Отаров Хизир посетил с рабочим визитом Ис-
правительную колонию №1 в п. Каменка. Сотрудник Духовного управления встре-
тился и пообщался с верующими, отбывающими наказание в колонии. В ходе встре-
чи он прочитал лекцию и ответил на вопросы слушателей, в основном касающиеся 
религиозных установлений.
Подобные мероприятия проводятся в рамках договоренности ДУМ КБР с УФСИН 
России по КБР с целью образовательного и духовно-нравственного просвещения 
осужденных к лишению свободы и заключенных под стражу, исповедующих ислам, 
для их самосовершенствования, осознания ими собственной вины и формирования 
у них стремления к переосмыслению ими своих поступков и исправлению.

О ЕДИНСТВЕ СЕРДЦА И РАЗУМА ГОВОРИЛИ В МЕЧЕТИ 
«МАНСУР» 
В мечети «Мансур» г. Нальчик состоялась пятничная проповедь на тему: «Сердце 
и разум». Прочитал хутбу заместитель председателя ДУМ КБР Шхануков Анзор. В 
ней он отметил, что «из всех благ одним из наилучших и наиважнейших является об-
ладание здравым, справедливым и великодушным мышлением», о чем неоднократно 
упоминается в Священном Коране. 
Однако, как сказал имам-хатыб, «если внимательно посмотреть на наше общение 
между собой, на уровень нашего поклонения, критически оценить наши взгляды на 
проблемы, то можно увидеть много недостатков, свидетельствующих о том, что наш 
разум и сердце не всегда едины».
«В соблюдении принципов религии нельзя руководствоваться только чувствами. 
Когда сердце побуждает нас к неправым действиям, мы обязаны включить свой раз-
ум, чтобы избежать несправедливости и остаться в правовом поле», - подчеркнул 
Шхануков Анзор. 
В продолжение он сказал: «Человек, подверженный порывам сердца может приве-
сти общину к краю пропасти, а другой, кто находится в плену своего рассудка, может 
повергнуть общину в состояние застоя, лишить ее развития».
Завершая проповедь аятом Священного Корана: «Воистину Аллах велит вершить 
справедливость и добрые деяния…», заместитель муфтия разъяснил: «Справедли-
вость достигается разумным мышлением. А принцип доброты - проявление щедро-
сти и великодушия к людям – исходит от сердца».
При этом он отметил: «Итак, соблюдая религиозные законы, мы обязаны четко 
представлять себе, что и с какой целью мы совершаем. Мы должны научиться верно 
использовать и сердце и разум вместе и врозь, исходя из того, чего нам необходимо 
достигнуть в каждой отдельно взятой ситуации».

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ДОЛГАЯ ДОРОГА К МИРУ» В КАДЕТСКОЙ ШКОЛЕ С.П. 
АТАЖУКИНО 
18 января в научно-практической конференции «Долгая дорога к миру» с учащими-
ся 9-10 классов, которая прошла в ГКОУ «Кадетская школа-интернат №1» Миноб-
рнауки КБР с. п. Атажукино, приняла участие помощник руководителя ДУМ КБР 
Амшукова Анджела. На конференцию также были приглашены: заместитель главы 
по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами местной админи-
страции Баксанского муниципального района Тохтамышев Мухамед, председатель 
КБОО «Мир дому твоему» Шибзухов Сафудин, оперуполномоченная Центра 
противодействия экстремизму и терроризму МВД по КБР, подполковник полиции 
Геккиева Марина, член Общественной палаты КБР, директор многопрофильного 
молодежного Центра «Галактика» г. о. Баксан Кушхова Зарема.
Кадетам был представлен к просмотру новый документальный фильм «Долгая до-
рога к миру», повествующий о том, что пришлось пережить Кабардино-Балкарии 
в период террористических нападений. Затем состоялось обсуждение фильма, глав-
ная задача которого - напоминать о тех трагических событиях для того, чтобы избе-
жать таких проявлений в будущем.

МУФТИЙ КБР ОСМОТРЕЛ СТРОЯЩУЮСЯ МЕЧЕТЬ 
В Г. МАЙСКИЙ  
19 января председатель ДУМ КБР, муфтий Хазраталий Дзасежев побывал с рабочим 
визитом в Прохладненском и Майском районах республики. Во время поездки он 
посетил строящуюся мечеть г. Майский, где ознакомился с ходом ее строительства, 
которое близится к завершению, и высказал удовлетворенность проделанной рабо-
той.
Вместе с муфтием в осмотре участвовали ректор СКИУ имени имама Абу Ханифы 
Шарабуттин Чочаев и специалист ДУМ КБР Селим Акбурак

МУСУЛЬМАНКИ НАВЕСТИЛИ 
ОДИНОКИХ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ  
Участницы проекта «Поддержка женских инициатив и содействие в их реализации, 
как фактор укрепления роли традиционных духовных ценностей в жизни обще-
ства» провели третью из запланированных в рамках проекта акций. Мусульманки 
навестили несколько одиноких пожилых людей г. Нальчик, которым нужна не только 
материальная помощь, но и простое внимание и участие. Девушки с удовольствием 
пообщались со стариками, передали им необходимые продукты и небольшие денеж-
ные суммы, а те в свою очередь поделились с ними своими проблемами и нуждами и 
выразили слова признательности и благодарности организаторам и участницам про-
екта. Планируется, что такие акции, направленные на поддержку людей, оказавших-
ся в тяжелой жизненной ситуации, будут проводиться регулярно. 
Проект «Поддержка женских инициатив и содействие в их реализации, как фактор 
укрепления роли традиционных духовных ценностей в жизни общества» был реа-
лизован ДУМ КБР на территории г. Нальчик при поддержке Международной ис-
ламской миссии, Координационного центра мусульман Северного Кавказа и Фонда 
поддержки исламской культуры, науки и образования
.

ВСТРЕЧА С ПРИХОЖАНАМИ МЕЧЕТИ Г.О. БАКСАН  
Заместитель главы администрации г.о. Баксан Зеушев Хамид встретился и побесе-
довал с прихожанами мечети Северо-Западной части г.о. Баксан. В беседе принял 
участие раис-имам г.о. Баксан и Баксанского района Кодзев Мухсин. 
Состоялся содержательный разговор по вопросам жизнедеятельности мусульман-
ской общины города. Были обсуждены актуальные проблемы и обозначены перво-
степенные задачи в налаживании конструктивного диалога между представителями 
государственных органов и верующими.

ЗАПИСЬ НА РАДИО О САЖЕНЦАХ РАЯ  
Кадий Кабардино-Балкарии Мисиров Хызыр продолжил запись на радио цикла 
передач, в которых дает подробное, в соответствии с Кораном и Сунной, описание 
Рая. 
Передают со слов Абу Хурайры о том, что (однажды) Посланник Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, проходил мимо него, когда он сажал саженцы, и 
спросил: «О Абу Хурайра, что это ты сажаешь?» Я ответил: «(Я сажаю) для себя са-
женцы». (Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) сказал: «Не указать ли 
тебе на саженцы, которые лучше для тебя, чем эти?» (Абу Хурайра) ответил: «Ко-
нечно, о Посланник Аллаха!» (Тогда) он сказал: «Говори: “Слава Аллаху/Субхана-
Ллах/”, “Хвала Аллаху/Аль-хамду ли-Ллях/”, “Нет бога (достойного поклонения), 
кроме Аллаха/Ля иляха илля-Ллах/” и “Аллах велик/Аллаху акбар/”. За каждое из 
них, для тебя посадят по одному дереву в Раю». (Ибн Маджах)
Передают со слов Джабира, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: «Для того, кто скажет: “Свят Аллах и хвала Ему”/Субхана-Ллахиль-‘Азыми 
ва би-хамдихи/, будет посажена пальма в раю». (ат-Тирмизи)
Сообщается со слов Абу Хурайры, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал: «Вытирайте слизь с овец и очищайте их загон, молитесь ря-
дом с их загоном, ибо поистине, они из числа животных рая». ( аль-Байхакъи) 

В ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ №4 ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ 
МАТЕРИ  
24 ноября в Исправительной колонии №4 отметили День матери. В мероприятии, 
приняла участие помощник председателя ДУМ КБР Амшукова Анджела. Силами 
осужденных женщин, была подготовлена большая концертная программа.
Подобные мероприятия помогают заключённым отвлечься, выйти из череды одно-
образных режимных будней. Более того, это важная составляющая воспитательной 
работы, которая позволяет улучшить микроклимат в коллективе.

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 
КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ И 
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В КБР  
В Управлении по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам 
национальностей КБР состоялось заседание Правительственной комиссии по во-
просам межэтнических и межконфессиональных отношений в Кабардино-Балкар-
ской республике, под председательством заместителя Председателя Правительства 
КБР Мурата Карданова.
Комиссия создана с целью выявления и предупреждения межэтнических конфликт-
ных ситуаций, а также проведения эффективной политики в сфере этноконфессио-
нальных отношений в республике.
В заседании принял участие къадий Кабардино-Балкарии Мисиров Хызыр, а также 
члены Правительства КБР, руководители правоохранительных органов, заместите-
ли глав местных администраций ряда муниципальных образований, представители 
традиционных конфессий, национальных общественных организаций, а также выс-
ших учебных заведений республики.
На заседании подведены итоги 2017 года и намечены задачи на 2018 год, а также 
рассмотрен вопрос о формировании рабочей группы по делам казачества при Пра-
вительственной комиссии по вопросам межэтнических и межконфессиональных 
отношений в Кабардино-Балкарской Республике. По итогам заседания даны прото-
кольные поручения.

ВИЗИТ В ИСПРАВИТЕЛЬНУЮ КОЛОНИЮ №3  
 Помощник председателя ДУМ КБР Отаров Хизир в сопровождении по-
мощника начальника УФСИН по КБР по религиозным вопросам Айвара Болова по-
сетил Исправительную колонию №3 строгого режима п. Каменка. Он встретился с 
руководством колонии с целью осмотра строящейся на ее территории мечети и в 
связи с этим дал некоторые рекомендации. Затем в актовом зале ИК состоялась лек-
ция для отбывающих наказание в колонии и сотрудников учреждения. В ходе лекции 
Отаров Хизир ответил на все интересующие слушателей вопросы

ХУТБА НА ТЕМУ: «ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ» В 
МЕЧЕТИ С.П. ЦАРСКОЕ  
Специалист ДУМ КБР Селим Акбурак провел урок и пятничную проповедь на тему: 
«Взаимоотношения в семье» в мечети с.п. Царское Прохладненского района. 
Ислам ставит семью во главу угла. Всевышний Создатель предписал строить семей-
ные отношения на основе любви и взаимного согласия. Мусульманский брак – дого-
вор между супругами, согласно которому они обязуются проявлять по отношению 
друг к другу любовь, доверие, понимание, содействие. Такая семья становится для 
человека источником спокойствия, радости и наслаждения жизнью. В Коране гово-
рится: «Среди Его знамений – то, что Он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы 
вы находили в них успокоение, и установил между вами любовь и милосердие. Воис-
тину, в этом – знамения для людей размышляющих» (Cура «Ар-Рум», аят 21)
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В ИНГУШЕТИИ АНОНИМНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬ 
СДЕЛАЛ БОЛЬШОЕ САДАКА  

В Ингушетии благотворитель, пожелавший остаться неизвестным, пожертвовал более 
50 тонн муки, сахара и риса для 600 малоимущих семей. Об этом сообщает газета «Ин-
гушетия».
Как рассказал представитель благотворительного фонда «Тешам» Магомед Тачиев, по-
мощь получат в основном многодетные семьи, оставшиеся без кормильцев.
Он сообщил, что доставку продуктов по населенным пунктам  фонд проводил с пятни-
цы по воскресенье. По словам Магомеда,  развозить мешки с продовольствием взялись 
местные жители, у которых  были  автомобили.
Тачиев отметил, что помощь получили все семьи, которые находятся  на учете фонда.

ЕЩЕ ОДИН БОРЕЦ С ИСЛАМОМ СТАЛ 
МУСУЛЬМАНИНОМ - В ГЕРМАНИИ   

Немецкие, а вслед за ними и мировые СМИ разразились вчера сенсацией - видный пред-
ставитель главной антиисламской партии Германии... принял Ислам.
Артур Вагнер, кстати, «русский немец», родом из Ижевска, был членом совета партии 
«Альтернатива для Германии» (АдГ) в Бранденбурге, живет в городе Фалькензи.
Ранее он был представителем группы «Христиане из ХДС», то есть, членом партии Ан-
гелы Меркель, но затем покинул ее, так как стал считать, что она ведет Германию к ката-
строфе. После этого он примкнул к партии АдГ.
Напомним, что официальной позицией АдГ является то, что в отличие от «иудеохри-
стианства» Ислам «не является частью Германии». Ее лидер Александр Голанд прямо 
заявил, что «Ислам несовместим с либеральной демократической конституцией Герма-
нии».
Партийное руководство АдГ в Бранденбурге заявило, что выбор религии является лич-
ным делом Вагнера. Вместе с тем, некоторые немецкие СМИ сообщили, что недавно 
новообращенный покинул эту партию, что было бы вполне естественно, учитывая ее 
установки.
Сам он не хочет комментировать происходящее, заявляя, что это его «глубоко личное 
дело». 
Напомним, что ранее Ислам принял еще один антиисламский политик из Швейцарской 
Народной Партии, борющейся против «исламизации» - Даниэль Стрейч

ИСКРЕННОСТЬ
 Когда исчезнет искренность, ждите Часа 
(Судного дня)», – это слова пророка Мухаммада, да 
благословит его Аллах и приветствует. В этом хадисе 
он назвал нам один из признаков Последнего дня, ког-
да верующих будет окружать ложь и предательство. В 
наше время проявление искренности в отношениях 
людей стал большой редкостью. Люди все чаще исполь-
зуют ложь как средство достижения своих целей.
 Человек настолько сильно привыкает к это-
му, что уже не придает особого значения тому, что во 
всех повседневных делах он лицемерит и обманывает. 
Искренность перестает проявляться и в поступках че-
ловека. Человек может совершать какое либо благое 
дело, в поисках собственной выгоды или из показухи. 
В этом случае нет никакой пользы от этого дела. Как 
следствие, человек перестает замечать, какой огром-
ный вред это приносит.
Мы, сами того не замечая, учим детей обману: когда на-
пример просим их передать по телефону, что нас нет 
дома или когда на их глазах отклоняем приглашение, 
ссылаясь на кучу важных дел, которых нет. Ругаем де-
тей за ложь, хотя сами подали им дурной пример. Мы 
живем в обществе, пронизанном обманом, хитростью 
и лицемерием. Влияние общества и отрицательный 
пример родителей  постепенно стирают искренность 
из детских сердец.
Всевышний в Коране говорит: Скажи: «Скроете ли 
вы то, что у вас в груди, или обнародуете, Аллах все 
равно знает об этом. Он знает о том, что на небесах 
и на земле. Аллах способен на всякую вещь» (Св. 
Коран 3.29).
 Пророк, да благословит его Аллах и привет-
ствует сказал: «Поистине, дела оцениваются только 
по намерениям и, поистине, каждому человеку доста-
нется только то, что он намеревался обрести, и поэто-
му человек, совершавший переселение к Аллаху и по-

ОИС ПРИЗНАЛА ВОСТОЧНЫЙ ИЕРУСАЛИМ 
СТОЛИЦЕЙ ПАЛЕСТИНЫ   

Сектор Газа находится на пороге возможного экономического коллапса и 
гуманитарного кризиса. Всё это явилось последствием  продолжающейся 
на протяжении нескольких лет сионистской  блокады Газы.
Наблюдается значительное снижение покупательной способности населе-
ния и чрезмерного застоя на рынке.  
По словам специалистов, этот застой за последние 10 лет достиг своего 
максимума: в магазинах практически нет покупателей.
В последнее время на 60 процентов сократилось число грузовиков с това-
рами, которые въезжают в Газу через КПП «Абу Салим». Этот КПП явля-
ется единственной возможностью для торговли с палестинским анклавом. 
Это объясняется снижением покупательной способности населения.
На данный момент уровень безработицы в Газе составляет 46 процентов, 
а число безработных - почти 250 тысяч. Большинство безработных – это 
выпускники вузов.
По некоторым данным, в Секторе Газа за чертой бедности живут около 65% 
населения.

СИРИЙСКИЕ БЕЖЕНЦЫ УМИРАЮТ В ЛИВАНЕ ОТ ХОЛОДА     
Сирийские беженцы, которые хотят спастись от войны в Ливане, замерзают прямо на грани-
це. Об этом сообщает агентство «Анадолу».
Так, накануне,  в горах Ливана на границе с Сирией ливанскими военными были обнаружены 
тела двух сирийских беженцев, погибших от холода.
По их словам, тела принадлежат 30-летней женщине и трехлетнему ребенку.
Таким образом, за последние три дня в Ливане от холода погибли 17 сирийских беженцев.
Ранее армия Ливана сообщала, что близ КПП «Масна» на сирийской границе на северо-вос-
токе Ливана были обнаружены тела девяти сирийских беженцев, погибших от холода. Еще 
шесть человек доставлены в больницу с обморожениями.

В АСТАНЕ МОРОЗ - МУСУЛЬМАНЕ КОРМЯТ 
ЛЮДЕЙ ГОРЯЧЕЙ ЕДОЙ   

Мусульманская община города Астаны решила организовать помощь 
горожанам в связи в сильными холодами, которые стоят уже продолжи-
тельное время.  Так, мусульмане мечети «Нур Астана»  проводят акцию, 
которая заключается в предоставлении  бесплатного такси для жителей 
столицы.  По словам представителя мечети, с 8 утра по городу курсируют 
30 автомобилей, которые могут подвезти всех голосующих на улице и сто-
ящих на остановках людей.
Также в дни мороза мечеть обеспечит углём малоимущие семьи и накор-
мит горячей едой и чаем дворников и строителей.
В здании мечети мусульмане готовят горячую еду и чай с лепёшками на 
200 человек.
По словам организаторов, акция будет проходить до конца недели..

БРИТАНСКАЯ АРМИЯ ВЫПУСТИЛА 
РЕКЛАМУ ДЛЯ МУСУЛЬМАН   

Широкий резонанс не только в Великобритании, но и по всему Западу 
вызвал новый рекламный ролик Британской армии, направленный на 
привлечение в нее практикующих мусульман.
В ролике показан британский солдат, очевидно, пакистанского проис-
хождения, совершающий омовение и молитву в боевых условиях, в то 
время как другие британские солдаты охраняют его.
Реклама называется «Соблюдая свою религию» («Keeping my faith») 
и призвана продемонстрировать благожелательное отношение бри-
танской армии к практикующим мусульманам, побуждая их таким об-
разом идти в нее на службу.

сланнику Его, переселится к Аллаху и посланнику Его, 
переселявшийся же ради чего-нибудь мирского или 
ради женщины, на которой он хотел жениться, пересе-
лится лишь к тому, к чему он переселялся» (Сахих аль-
Бухари).
 Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
да приветствует, сказал: Поистине, Аллах Всевышний 
не смотрит ни на тела ваши, ни на ваше обличье, но смо-
трит Он на сердца ваши» (Муслим)
 Один из сподвижников пророка, да благо-
словит его Аллах и да приветствует, передал историю 
рассказанную посланником Аллаха, да благословит его 
Аллах и да приветствует:
  Однажды трое людей из числа живших до вас 
отправились в путь (и шли) до тех пор, пока не остано-
вились на ночлег в какой-то  пещере, но когда они вош-
ли туда, с горы сорвался огромный камень и наглухо 
закрыл для них (выход из) нее. Тогда они сказали: «По-
истине, от этого  камня  вас может спасти только об-
ращение к Аллаху Всевышнему с мольбой (о том, чтобы 
Он избавил вас от него) за ваши благие дела!»33 
Один из них сказал: «О Аллах, у меня были старые ро-
дители, и по вечерам я никогда не поил (молоком) ни 
домочадцев, ни рабов до (тех пор, пока не приносил 
молока) им. Однажды поиски деревьев увели меня да-
леко от дома, а когда я вернулся, они уже спали. Я надо-
ил для них молока, узнав же о том, что они заснули, не 
пожелал ни будить их, ни поить молоком домочадцев и 
рабов раньше их, а до самого рассвета ждал с кувшином 
в руке их пробуждения, и все это время дети кричали от 
голода у моих ног. А потом (мои родители) проснулись 
и выпили свое вечернее питье. О Аллах, если я сделал 
это, стремясь к Лику Твоему, то избавь нас от того по-
ложения, в котором мы оказались из-за этого  камня!» 
И после этого камень  сдвинулся с места, открыв про-
ход, но не настолько, чтобы они могли выбраться отту-
да.
Другой сказал: «О Аллах, поистине, была у меня двою-

родная сестра, которую я любил больше (кого бы то ни 
было из) людей…»
В другой версии этого  хадиса  сообщается, что он ска-
зал:
«...и я любил ее так сильно, как только могут мужчины 
любить женщин, и желал ее, но она противилась мне. 
Так продолжалось до тех пор, пока не выдался засуш-
ливый год. И тогда она пришла ко мне, а я дал ей сто 
двадцать динаров, чтобы она позволила мне распоря-
жаться собой. И она пошла на это; когда же я получил 
возможность овладеть ею, она сказала: «Побойся Ал-
лаха и не ломай эту печать иначе как по праву!» И тог-
да я покинул ее, (несмотря на то, что) любил ее больше 
всех, оставив у нее то золото, которое я ей дал. О Аллах, 
если я сделал это, стремясь к Лику Твоему, то избавь 
нас от того положения, в котором мы оказались!» И 
после этого  камень  опять сдвинулся с места, но про-
ход был все еще не достаточно широк, чтобы они могли 
выбраться оттуда.
Третий сказал: «О Аллах, поистине, однажды я нанял 
работников и заплатил всем им, кроме одного человека, 
который оставил то, что ему причиталось, и ушел, я же 
использовал его деньги и приумножил их. А через не-
которое время он явился ко мне и сказал: «О раб Алла-
ха, отдай мне мою плату». Тогда я сказал ему: «Платой 
твоей является все эти верблюды, коровы, овцы и рабы, 
которых ты видишь». Он сказал: «О раб Аллаха, не на-
смехайся надо мной!» Я сказал: «Я не насмехаюсь над 
тобой», - и он забрал все это и угнал, ничего не оставив. 
О Аллах, если я сделал это, стремясь к Лику Твоему, то 
избавь нас от того положения, в котором мы оказа-
лись!», и после этого камень (сдвинулся настолько, что 
они смогли) выбраться наружу и уйти. 
 Задумайтесь, какую красоту нрава дает эта ре-
лигия человеку. Давайте стремится к тому, чтобы наши 
слова были всегда и везде гарантией правдивости и ис-
кренности. И на вопрос «Почему ты ему поверил?» 
Всегда следовал ответ «Ведь он мусульманин!»
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 С давних пор прелюбодеяние 
было проступком, который и человече-
ский разум, и все нравственные и право-
вые системы, и все имеющие божествен-
ное начало религии считали в высшей 
степени отвратительным и мерзостным. 
В Исламе прелюбодеяние считается ве-
ликим грехом.
 Всевышний Аллах, который 
очень любит своих рабов, совершенно 
не хочет, чтобы они попали в унизитель-
ное положение, совершив прелюбодея-
ние.
Айша передает, что Посланник Аллаха 
(Мир ему и Благословение Аллаха) ска-
зал:
«О община Мухаммада! Нет никого, 
кто бы более Аллаха ревновал, когда Его 
рабы – мужчина или женщина, соверша-
ют прелюбодеяние. О община Мухам-
мада! Если бы вы знали то, что знаю я, 
вы бы мало смеялись и много плакали». 
(Бухари, Никах, 107).
 Когда кто-то из близких или 
детей кого-либо совершает такой отвра-
тительный грех, как прелюбодеяние, то 
он будет страдать, не желая принимать 
это. Так же и Всевышний Аллах, гораздо 
более, чем любой человек, желает, что-
бы Его рабы не приближались к такому 
отвратительному деянию. Он не хочет, 
чтобы они, впав в грех, отдалились от 
Него. По этой причине Он строго за-
претил все греховные поступки, за со-
вершение которых установил строгое 
наказание и сообщил, что подвергнет 
грешников мучительному наказанию. 
Будучи милосердным, Всевышний Аллах 
заранее известил людей о грехах и на-
казании за эти грехи, чтобы люди, вняв 
Его предостережениям, не попадали в 
унизительное положение.
 Прелюбодеяние является та-
ким отвратительным грехом, что Все-
вышний Аллах запретил не только со-
вершать его, но даже приближаться к 
нему. 
В священном аяте говорится:
 «…заповедал вам ваш Господь … не 
совершать мерзостных поступков, 
ни явных, ни тайных» (аль-Ан’ам, 
6/151).
«И остерегайтесь прелюбодеяния, 
ибо оно – мерзость и мерзкий путь» 
(аль-Исра, 17/32).
 Т.е. не следует ни вступать на 
путь, ни использовать какие-то сред-
ства, которые готовят почву для прелю-
бодеяния.
 Ислам, стремясь предотвратить 
грехи, придает большое значение тому, 
чтобы отвратить человека от чувств, 
окружения и посредников, склоняющих 
его к греху. Для этого предпринимаются 
такие важные меры: мужчины и женщи-
ны должны прикрывать определенные 
части тела; избегать провоцирующего 
поведения; мужчина и женщина, не яв-
ляющиеся близкими родственниками не 
должны оставаться наедине; общество 
должно избегать излишней открытости 
и непристойности. Сюда же относит-
ся порицание слов, взглядов и близких 
отношений, которые провоцируют 
человека и готовят почву для прелюбо-
деяния. Не ограничиваясь этим, Ислам 
обязывает семью и общество воспиты-

вать детей соответствующим образом, 
без крайней необходимости не отклады-
вать женитьбу, не создавать трудностей 
с женитьбой, ориентироваться на высо-
кие религиозные и нравственные ценно-
сти. Как становится явно из этого, цель 
Ислама – не наказание провинившихся. 
Его цель – предотвращая возникновение 
в обществе отношений, побуждающих к 
греху, обеспечить людям безопасную и 
спокойную жизнь. Ислам действует не 
по принципу «наказать грех», а скорее 
по принципу «не допустить соверше-
ния». Поэтому в истории Ислама мы 
видим очень мало примеров, когда кого-
то подвергали наказанию за прелюбоде-
яние.
 Наказание того человека, кото-
рый, несмотря на все эти меры, совер-
шает грех, является в истинном смысле 
справедливостью и милостью. Получив 
наказание, человек бывает избавлен от 
того, чтобы, привыкнув к греху, разру-
шить свою вечную жизнь. Он также спа-
сается от наказания в будущей жизни, 
которое было бы во много раз страш-
ней.
 Всевышний Аллах, ревнуя Сво-
их рабов, хочет видеть их целомудрен-
ными и добропорядочными. Об этом 
говорится во многих  священных аятах. 
Сохранение чести и порядочности пере-
числяется среди самых важных обязан-
ностей мужчин и женщин из мусульман.
Посланник Аллаха (Мир ему и Благо-
словение Аллаха) в своих ду’а просил у 
Аллаха, чтобы части его тела не тянулись 
к запретному и, чтобы он по их вине не 
впал в грех.
 Он сообщил своей общине та-
кую благую весть: «Если кто-то мне 
даст слово, что будет хранить то, что 
находится между его губами (язык), а 
также свои честь и достоинство, то я дам 
ему слово, что он войдет в Рай». (Буха-
ри, Рикак, 23).
Как поучителен следующий случай, ког-
да наш досточтимый Пророк, приводя 
логические аргументы, говорит молодо-
му человеку, готовому совершить грех, о 
необходимости хранить целомудрие.
Абу Умама  рассказывает:
«К Посланнику Аллаха пришел один 
молодой человек и сказал:
- О Посланник Аллаха! Разрешишь ли 
ты совершить мне прелюбодеяние?
Все присутствующие тут же обернулись 
к нему и с осуждением зашикали: «За-
молчи, замолчи!».
Посланник Аллаха велел ему:
- Подойди ко мне!
Молодой человек подошел к нему и сел 
рядом.
Посланник Аллаха (Мир ему и Благо-
словение Аллаха) спросил у него:
- Хотел бы ты, чтобы такое совершила 
твоя мать?
Молодой человек сказал:
- Да сделает меня Аллах жертвой на тво-
ем пути, клянусь Аллахом, не хочу, о По-
сланник Аллаха!
Посланник Аллаха казал:
- Другие люди тоже не хотят такого для 
своих матерей.
Потом Посланник Аллаха (Мир ему и 
Благословение Аллаха) спросил то же 
о его дочери, сестре, тете. Тот на все от-
вечал:
- Да сделает меня Аллах жертвой на тво-
ем пути, клянусь Аллахом, не хочу, о По-
сланник Аллаха!
Посланник Аллаха (Мир ему и Благо-
словение Аллаха) каждый раз добавлял: 
«Другие люди тоже не хотят такого для 
своих родственниц». В конце разговора 

он возложил на него свою благословен-
ную руку и сделал ду’а:
- О мой Аллах, прости ему грехи, очисти 
его сердце и сохрани его целомудрие.
Молодой человек после этого никогда 
не опускался до таких вещей». (Ахмад, 
V, 256-257; Хайсами, I, 129).
 Посланник Аллаха (Мир ему и 
Благословение Аллаха) стремился от-
вратить свою общину от прелюбодея-
ния, разъясняя, какой духовный и фи-
зический вред оно приносит людям. В 
следующем хадисе сообщается, что пре-
любодеяние вредит самому драгоценно-
му, что есть у человека – вере (иман):
«Когда человек совершает прелюбоде-
яние, вера выходит из него и парит над 
ним, подобно тени. Когда он (раскаяв-
шись)  полностью отказывается от пре-
любодеяния, вера снова входит в него». 
(Абу Дауд, Суннат, 15/4690; Тирмизи, 
Иман, 11/2625; Хаким, I, 72/56).
 В другом хадисе Посланник Ал-
лаха (Мир ему и Благословение Аллаха), 
говоря о том, какой физический ущерб 
причиняет прелюбодеяние, сообщает:
«Когда в каком-то народе распростра-
няются прелюбодеяние и разврат, и 
люди начинают открыто совершать эти 
грехи, то обязательно среди них рас-
пространяются чума и другие болезни, 
которых не было у народов, живущих до 
них» (Ибн Маджа, Фитан, 22; Хаким, 
IV, 583/8623).
Чтобы не попасть под гнев Всевыш-
него и не ощутить на себе все вредо-
носные последствия прелюбодеяния, 
нужно стремиться как можно дальше 
отдаляться от всякого слова, действия, 
мысли и посредника, которые ведут 
к прелюбодеянию. Ибо определение 
(хукм) действий и поведения дается по 
тем последствиям, к которым они ведут. 
Те действия, которые ведут к запретно-
му (харам), сами являются запретными 
(харам). Те же, которые способствуют 
совершению обязательных (ваджиб) 
деяний, сами являются обязательными. 
Поэтому действия, которые могут при-
вести к прелюбодеянию, такие как смо-
треть, слушать, разговаривать, дотра-
гиваться, идти (к запретному), читать 
и вдыхать запах, были запрещены. Это 
относится и к одному случайно брошен-
ному взгляду. Не поддаваясь соблазнам 
греха, следует тут же отвести глаза.
Бурайда передает, что Посланник Алла-
ха (Мир ему и Благословение а) сказал 
досточтимому Али: «О Али, если ты слу-
чайно посмотрел на запретное (харам), 
не смотри во второй раз! Ибо первый 
взгляд для тебя (прощен), второй же – 
против тебя (грех)». (Абу Дауд, Никах, 
42-43/2149; Тирмизи, Адаб, 28/2777; 
Хайсами, VIII, 63).
 Взгляд назван «прелюбодеяни-
ем глаз». Это грех. Таким же образом, 
слушать – «прелюбодеяние ушей», раз-
говаривать – «прелюбодеяние языка», 
дотрагиваться – «прелюбодеяние рук», 
идти – «прелюбодеяние ног», желать 
– «прелюбодеяние сердца и нафса». 
(Бухари, Исти’зан 12, Кадар 9; Муслим, 
Кадар 20-21. Отдельно см. Абу Дауд, 
Никах, 43).
 Ислам, запретив все это, пере-
крывает дорогу большим грехам. В Ис-
ламском праве – фикхе это называется 
«Садди зария» («Преграда для средств 
достижения»).
 Посланник Аллаха (Мир ему и 
Благословение Аллаха) сказал:
«Глаза совершают прелюбодеяния 
(смотря на запретное). Если женщина, 
надушившись благовониями, проходит 

мимо группы людей (мужчин), считает-
ся, что она совершила прелюбодеяние» 
(Тирмизи, Адаб, 35/2786; Абу Дауд, Та-
раджуль, 7/4173; Насаи, Зиннат, 35)
 Женщинам следует избегать хо-
дить, душиться благовониями и разгова-
ривать так, чтобы это привлекало муж-
чин. Не следует привлекать внимание 
мужчин, стуча каблуками при ходьбе. 
Всевышний, объявляя запретным такое 
поведение, говорит:
«…пусть они [женщины] не выстав-
ляют свои ноги, чтобы стали видны 
скрываемые красоты…» (ан-Нур, 
24-33).
«... Если вы набожны, то не ведите 
[с посторонними мужчинами] лю-
безных [речей] – не то возжелает вас 
тот, чье сердце порочно, – а говорите 
обычные слова. Не покидайте своих 
домов, не носите украшения времен 
джахилии, совершайте обрядовую 
молитву, раздавайте закат и повинуй-
тесь Аллаху и Его Посланнику» (аль-
Ахзаб, 33/32-33).
 Глаза – это окна, открывающи-
еся в сердце. Когда глаза смотрят на не-
желательное, это отрицательно воздей-
ствует на разум и занимает его грехами. 
Это становится причиной загрязнения 
сердца и разрушения духовности.
Поэтому большим приобретением для 
верующего является   способность, став 
властителем своего нафса, устоять перед 
отравленными стрелами иблиса.
Абу Умама передает, что Посланник Ал-
лаха (Мир ему и Благословение Аллаха) 
сказал:
«Если взгляд какого-то человека упадет 
на одну женщину, и он тут же отведет 
взгляд, Аллах пожалует ему вознаграж-
дение (саваб) как за ибаду, вкус которо-
го он почувствует в своем сердце». (Ах-
мад, V, 264; Хайсами, VIII, 63).
 В другом священном хадисе так 
говорится о достоинствах глаз, кото-
рые остерегаются запретного (харам): 
«Есть три человека, их глаза не увидят 
Ада: те глаза, которые стояли на страже 
на пути Аллаха, те глаза, которые плака-
ли от страха перед Аллахом, и те глаза, 
которые избегали запрещенного Алла-
хом». (Хайсами, V, 288).
Следующие слова пророка (Мир ему и 
Благословение Аллаха) налагают запрет 
на еще одну большую ошибку, совершая 
которую, люди открывают дорогу пре-
любодеянию.
Ибн Аббас передает, что Посланник Ал-
лаха (Мир ему и Благословение Аллаха) 
сказал:
«Пусть ни один мужчина не остается 
наедине с женщиной (для которой он не 
является махрамом)! Пусть ни одна жен-
щина не выходит в путь без махрама!»
Один человек встал и спросил:
- О Посланник Аллаха! Я собираюсь от-
правиться в поход, а моя жена направля-
ется в хадж (что мне делать)?
Посланник Аллаха (Мир ему и Благо-
словение Аллаха) велел ему:
- Иди вместе со своей женой соверши 
хадж! (Бухари, Джахад, 140; Никах, 
111; Муслим, Хадж, 424; Ахмад, I, 222. 
Отдельно см. Тирмизи, Рада’, 15-17; Фи-
тан, 7).
 Пусть Всевышний ведет нас пу-
тем истины и веры. Давайте помнить о 
том, что настанет день, когда мы сделаем 
последний вздох. Тот день, когда сердца 
наше перестанут биться. Если вы читае-
те это, пока еще не поздно.

Доктор Мурат Кая

«Когда человек совершает прелюбодеяние, вера вы-
ходит из него и парит над ним, подобно тени...» Абу 

Дауд, Тирмизи
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 Окружающий нас мир полон соблазнов и иску-
шений. Все вокруг обольщает и отвлекает от будущей 
жизни. Люди помышляют о богатстве и развлечениях, 
и лишь немногие задумываются о высоких идеалах и 
смысле жизни. Для достижения успеха невежество и 
подхалимство стали сподручнее, чем знания и правди-
вость. Подлинные добродетели преданы забвению, а го-
ворить о них стало дурным тоном. Как здесь не вспом-
нить слова нашего пророка, мир ему и благословение 
Аллаха: «Ислам был чуждым, когда появился, и придет 
время, когда он снова станет чуждым, как и в начале, и 
туба для чуждых»      В таком виде этот хадис передал 
имам Муслим со слов Абу Хурайры, но сообщения на 
эту тему приводится и в других источниках со слов бо-
лее двадцати сподвижников.
 Туба — это название огромного дерева в раю. 
Комментаторы по-разному объясняют значение этого 
слова в данном хадисе. Одни считают, что оно означа-
ет ‘радость’, ‘блаженство’, другие поднимают под ним 
рай вообще или то самое дерево в раю, в тени которо-
го всадник может скакать сто лет. Так или иначе, но эта 
особая награда после смерти ожидает тех, кто кажется 
странным и чуждым для большинства людей.
 Что значит быть чуждым? Почему ислам был 
чуждым в первые годы его распространения? И почему 
он снова станет чуждым для людей? Хорошо известно, 
что в первые годы пророчества лишь немногие уверова-
ли в Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Боль-
шинство его последователей были бедняками и рабами. 
Богатые и знатные мекканцы отвергали его проповеди 
и всячески пытались помешать ему. Они не желали рас-
ставаться с истуканами, которым арабы делали при-
ношения во время паломничества. Они опасались по-
терять уважение в глазах соседних племен и лишиться 
доходов от торговли. Но самое главное — они понима-
ли, что Коран требует от них подчинить свои желания 
воле Всевышнего. Они больше не смогут распоряжать-
ся богатствами по своему усмотрению и судить, как им 
вздумается. Они не смогут придумывать законы для 
того, чтобы подчинять себе людей и отнимать их иму-
щество. Они отчетливо понимали, что с установлением 
справедливых законов Аллаха сила будет на стороне 
правого. Так было и с богатыми жителями Мадйана, ко-
торые сказали своему пророку: «О Шу‘айб! Неужели 
твоя молитва велит нам отречься от того, чему по-
клонялись наши отцы, или распоряжаться нашим 
имуществом не так, как мы того хотим?» (сура 11 
«Худ», аят 87). Это очень важное обстоятельство! 
Они хотели распоряжаться своим имуществом так, как 
им вздумается, не ограничивая себя какими-либо рам-
ками или дополнительными обязательствами.
 Их устраивали существовавшие порядки, уста-
новленные ими самими или же их отцами. Они не жела-
ли отказываться от разорительных набегов на соседние 
племена, служивших источником легкой наживы. Им 
нравились шумные вечеринки, на которых они распи-
вали вино в обществе полуголых певиц и танцовщиц. 
Им было по душе бесправие женщин, позволявшее им 
выдавать свою распущенность за великодушие и бла-
городство. Их устраивали ростовщичество, мешавшее 
беднякам выбиться из долговой кабалы, и невежество, 
не позволявшее простолюдинам задуматься над проис-
ходившим вокруг.
 Естественно, им казалось странным желание 
мусульман вести целомудренный и праведный образ 
жизни, отказываясь от привилегий, которые окружаю-
щие уже признали их «законным правом». Они не по-
нимали, почему нужно делиться с бедняками и прощать 
должников, если на этом можно легко нагреть руки. 
Почему нужно дарить свободу рабам и предоставлять 
права женщинам, если это мешает чувствовать себя 
сильным и благородным? И почему нужно отвергать 

гадалок и предсказателей, 
если люди хотят верить им 
и добровольно приносят им 
богатые дары?
 Мусульмане не стре-
мились к роскоши, в которой 
купались богачи, а если име-
ли лишний дирхем, то дели-
лись им со своими братьями 
и сестрами. Они помогали 
сиротам и вдовам, поддер-
живали слабых и бедняков, 
освобождали рабов. Они 
сторонились распутства, хо-
рошо относились к женам и 
были снисходительны к де-
тям. Они избегали высоко-
мерия и ценили правдивость 

и верность. А когда язычники 
поступали с ними несправедливо, 

они проявляли терпение и старались смягчить их серд-
ца по отношению к истине. Их система ценностей была 
непонятна и чужда людям, для которых главными до-
бродетелями были сила и богатство. Но они сумели вы-
стоять и победить. Благодаря терпению и покорности 
Аллаху. Благодаря Его мудрому руководству, которому 
они неуклонно следовали.
 То было одно из величайших преображений в 
истории человечества. Поверив Божьему посланнику, 
мир ему и благословение Аллаха, неграмотные люди, 
ранее поклонявшиеся идолам, не знавшие целомудрия, 
зарывавшие живьем новорожденных девочек, сумели 
встать на путь благочестия. Свет чистой веры озарил 
их сердца, а праведность и смирение очистили их от за-
висти, злобности и жестокости. Всего золота земли не 
хватило бы для того, чтобы примирить и объединить 
этих жителей пустыни, привыкших грабить, насило-
вать и убивать. Но вера пробудила в них все лучшее, что 

или обнять тебя, неужели ты откажешься?» Отвержен-
ными чувствуют себя и подростки, начавшие изучать 
ислам, когда их родители гневно проклинают тех, кто 
привел их на этот путь. Оказывается, им было бы лег-
че, если бы их дети ходили по притонам и употребляли 
наркотики. Ведь теперь они не смогут брать взятки и 
собрать деньги на дорогой автомобиль или шикарную 
виллу.
 Стать чужим в собственном доме, в родной се-
мье — это тяжелое испытание. Но пройти через него 
приходится очень многим. Хорошо, если рядом есть 
мудрый и знающий наставник, который помогает разо-
браться в себе и в проблемах с родными. И тогда чело-
век понимает, что отчуждение в этом мире обернется 
для него великой наградой после смерти, если он про-
явит терпение и станет хорошим мусульманином. Он 
узнаёт, что именно о таких людях говорится в Священ-
ном Коране:
 «Поистине, к тем, которые сказали: “Наш Господь 
— Аллах”, — а потом были стойкими, нисходят ан-
гелы: “Не бойтесь и не печальтесь, а возрадуйтесь 
раю, который был обещан вам. Мы — ваши помощ-
ники в ближней жизни и в последней жизни. Вам 
там уготовано все, что пожелаете! Вы получите всё, 
о чем попросите!”» (сура 41 «Разъяснены», аяты 
30-31).
 Но если рядом нет мудрого наставника, то пре-
одолеть период отчуждения трудно. Одни не выдержи-
вают давления со стороны окружающих и возвращают-
ся к прежней жизни. А другие проявляют упорство, но 
враждебность людей бросает их в другую крайность. 
Они пытаются самоутвердиться через неприятие окру-
жающей действительности и агрессивное отношение к 
тем, кто отличается от них. Их убежденность подпиты-
вается не ясными доводами и знаниями, а тем, что люди 
не соглашаются с ними. И чем больше окружающие 
говорят о них, тем сильнее они убеждаются в своей 
правоте.

БЛАЖЕННЫ ЧУЖДЫЕ!

они пытались скрыть от себя и от других. По милости 
Всевышнего они стали братьями и заложили основы ве-
личайшей цивилизации — цивилизации веры и знания.    
Столь блистательной, что даже не будучи понятой она 
увлекала и вдохновляла самые светлые умы остального 
мира.
 В наши дни ислам снова стал чуждым для 
большинства людей. Золотой век ислама миновал так 
давно, что рассказы о нем кажутся легендами, благо-
честивыми, но не правдоподобными. Многим нашим 
современникам гораздо легче поверить в сказки Ша-
херезады, чем в то, что ислам способен изменить нашу 
жизнь к лучшему. Не потому что ислам изменился, но 
потому что изменились мусульмане. Полтора миллиар-
да людей на земле свидетельствуют, что нет божества, 
кроме Аллаха, а Мухаммад — посланник Аллаха. Но 
большинство из них не соблюдают предписания ислама 
и не понимают его предназначения. Они вспоминают 
о смерти тогда лишь, когда теряют родных и близких. 
Если они читают Коран, то редко размышляют над его 
смыслами. Если они молятся, то их молитвы не очища-
ют сердца и не удерживают от греха. Они постятся, но 
от поста им остаются только голод и жажда. Они го-
ворят “ля иляха илля-Ллах”, но верят предсказателям и 
взывают с мольбами к усопшим. Они говорят “Мухам-
мадун расулю-Ллах”, но надменно отвергают забытую 
сунну пророка, мир ему и благословение Аллаха. Они 
называют себя мусульманами, но занимаются ростов-
щичеством, обвешивают покупателей и берут взятки. 
А тех, кто изучает и соблюдает заповеди Всевышнего, 
они считают отсталыми и обвиняют во всех бедах, по-
разивших мусульманские народы. Постигшее однаж-
ды людей Писания теперь постигло самих мусульман: 
«После них пришли потомки, которые перестали 
совершать молитву и потворствовали страстям. 
Они понесут убыток» (сура 19 «Марйам», аят 59).
 В таком обществе верующие кажутся чуждыми 
и сами испытывают отчуждение. С этим сталкиваются 
взрослые мусульмане, когда их сердца озаряются све-
том Аллаха, а их жены и друзья не понимают, почему 
они перестали пить водку и брать взятки, а вместо это-
го решили читать книги и посещать мечети. Отчужде-
ние испытывают взрослые мусульманки, когда сталки-
ваются с непониманием со стороны родных и близких. 
Бывает, что муж сердится на жену из-за того, что та не 
идет на корпоративную вечеринку в платье с роскош-
ным декольте. Не скрывая раздражения, он спрашива-
ет: «Что скажут мой шеф и мои друзья, когда увидят 
тебя в платке? А если они захотят потанцевать с тобой 

«Ислам был чуждым, когда появился, и придет время, когда он снова 
станет чуждым, как и в начале, и туба для чуждых» Муслим

 Эти непримиримые спорщики тоже кажутся 
странными и чуждыми. Но райские сады и блаженство, 
упомянутые в хадисе, обещаны не им. Они лишь обла-
чились в одеяния ислама, но вера не проникла в их серд-
ца. Они ходят по краю огненной пропасти, и стоит им 
ускорить шаг или сделать неосторожное движение, как 
они свалятся туда. А некоторые из них устают от без-
результатной борьбы и бесследно покидают ислам, как 
только перед ними открывается дверь к безбедному су-
ществованию.
 Но если мусульманин приобрел ясные знания 
и вкусил сладость веры, то возвращение к прежней 
жизни для него так же ненавистно, как и попадание в 
огонь. Он усердно поклоняется Всевышнему по ночам 
и добросовестно работает днем, чтобы стать сильнее и 
помогать другим. Он не тратит имущество, за которое 
будет спрошен на грехи и бесполезные развлечения, но 
расходует его с умом и только на благие дела. Он отка-
зывается от работы и выгодной сделки, если этот зара-
боток является греховным или сомнительным.        Он 
выбирает себе спутницу жизни не для того, чтобы по-
родниться с влиятельным кланом, но для того, чтобы 
создать праведную семью и заслужить довольство Ал-
лаха. Он растит и воспитывает детей, обучая их, наряду 
с мирскими знаниями, благонравию, Корану и мудро-
сти. Он не навязывает окружающим свои убеждения, 
но и не упускает возможности дать добрый совет, когда 
люди нуждаются в нем. А если обстоятельства не позво-
ляют ему помешать несправедливости, то его сердце 
сжимается и он молит Всевышнего не карать его и его 
народ.
 Его поступки и его образ жизни кажутся 
странными, но в глубине души люди понимают, что он 
избрал нелегкий, но правильный путь. Почти все во-
круг ждут, что он вот-вот споткнется и станет одним из 
них, но среди этих зрителей есть такие, которые боле-
ют за него и хотят брать пример с него. Он действитель-
но чужд этому обществу, но не потому, что он проявил 
слабость и встал на путь иждивенчества, но потому, что 
им не хватает смелости и благородства прожить свою 
жизнь так, как он.
 О Аллах, помоги нам исповедовать Твою ре-
лигию правильно и искренне! Сделай нас чуждыми для 
тех, кто ослушается Тебя и навлекает на себя гнев Твой! 
Помоги нам сохранить праведность и распространять 
добро там, где иные сеют зло и нечестие! Защити нас от 
искушений и не делай нас самих искушением для людей 
несправедливых! Аминь!

По проповеди А. Емкужева
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 Этот деликатный вопрос обезоруживает 
очень многих: как себя вести с «трудными» роди-
телями?
Взглянем на эту ситуацию с двух сторон. С одной 
стороны, Творец (хвала Ему) всячески указывает 
на необходимость выполнения долга детей перед 
родителями при любых обстоятельствах, даже 
если они неверующие. Это отражено, например, в 
следующем достоверном хадисе.
«Передается от Абдуллы бин Умара, да будет доволен 
им Аллах, что к Пророку, мир ему и благословение, 
обратился один человек и попросил разрешения уча-
ствовать в джихаде. Пророк, мир ему и благословение, 
спросил его: «Живы твои родители?» «Да», — отве-
тил он. «Это и есть твой джихад», — сказал Послан-
ник Аллаха (мир ему и благословение)».
 Таким образом, забота о родителях приравни-
вается к джихаду, т.е. к великой борьбе. Она – такое же 
испытание, требующее больших усилий, поэтому не 
надо ждать, что она будет чем-то простым и необре-
менительным. Однако, благополучно пройденное, это 
испытание является одним из самых достохвальных и 
наиболее высоко вознаграждаемых. Посланник Аллаха 
(мир ему и благословение) сказал: «Родитель — это 
срединные врата Рая, и если ты захочешь, то можешь 
лишиться этих врат или сохранить их» (Тирмизи, Ибн 
Маджа). Об этом нужно всегда помнить.
С другой стороны, родители действительно иногда 
причиняют детям духовные и эмоциональные страда-
ния. К сожалению, нередко родители бывают неспра-
ведливы к сыну или дочери. В такой ситуации кажется, 
что никто не в состоянии понять, никакой совет не по-
может…
 Тем не менее, жизненный опыт многих людей 
говорит о том, что это испытание не просто нам по 
силам, но его можно пройти действительно достойно. 
При некоторых условиях…
История из жизни
 Расскажем о судьбе одной женщины, назовем 
ее Захра. У нее были проблемы с каждым из родителей. 
Отец женился во второй раз и практически не участво-
вал в ее жизни, мать была тяжелым человеком и не тер-
пела никакой религии у себя дома. Когда Захра решила 
соблюдать ислам, мать стала чинить ей препятствия, на-
пример, специально погромче включала музыку, когда 
дочь молилась – и это самое малое. Когда мать узнала, 
что Захра записалась в исламский кружок, она избила 
дочь. Можете себе представить всю невыносимость та-
кого существования, жизнь дома поистине стала мукой 
для дочери. Но, желая угодить Аллаху, Захра все равно 
старалась относиться к матери как можно лучше.
 История Захры должна показать читателю, что 
эти советы – не плод фантазии, а почерпнуты у челове-
ка, который действительно познал тяготы исполнения 
дочернего долга, воспринимал их как испытание от Ал-
лаха и благополучно с ним справился. Итак, вот какими 
мыслями с нами поделилась Захра, а мы делимся с вами.
Жалобы не решают проблему
Отец Захры оставил ее и не хочет помогать. Она рас-
сказала об этом имаму. Ответ имама был простым: ис-
лам не разрешает злословить.
 Вот какие выводы сделала из этого ответа За-
хра.
Во-первых, рассказывать о человеке плохое, даже если 
это правда, все равно значит злословить. Причем, если 
это касается даже чужих людей, представьте всю меру 
ответственности за осуждение собственного родите-
ля!
Во-вторых, жалобами ничего реально не изменишь. 
Обстоятельства, какими были, такими и останутся. 

Даже эмоциональное удовлетво-
рение от жалоб весьма сомни-
тельное, потому что, «выпустив 

пары», чувствуешь себя еще хуже. 
Эмоции расходуются не на улучшение ситу-
ации, а на то, чтобы вызвать к себе жалость, показать, 
что ты жертва.
 Одним словом, жалуясь, человек зациклива-
ется на негативе. Допустим, родители действительно 
обижают, не помогают и не заботятся, но рассказывая 
об этом посторонним, мы ставим под сомнение свою 
нравственность (ахлак). Нельзя изменить других, но 
можно изменить себя – вот, что поняла Захра, и это 
стало для нее ключом к изменению ситуации.
Контроль над плохими мыслями
Взгляд на жизнь сквозь призму негативного родитель-
ского отношения не дает ничего, кроме саморазруше-
ния, когда человек сам морально загоняет себя в угол. 
Между тем, необходимо понять, что, когда придет вре-
мя, Аллах выведет вас из этой ситуации, поэтому про-
сто нужно ждать.
 Родители могут быть источником колоссаль-
ного стресса, но при этом они все равно остаются вра-
тами в рай. Кроме того, уверены, что если вам сесть и 
попробовать записать все хорошее, что все-таки есть в 
вашей жизни, то список будет очень и очень длинным! 
Так пусть же у вас в сердце будет надежда, а не нена-
висть!
 Необходимо постоянно следить за чистотой 
своего сердца. В нем живет столько прекрасного: бла-
годарность, искренность, надежда, любовь. А гнев, как 
уголь, выжигает сердце изнутри, уничтожает в нем все 
лучшие чувства.
Аллах (хвала Ему) дал каждому из нас сабр и ихсан. 
И Он дал нам пример пророков, у которых ведь тоже 
были проблемы в семье. Трудные родители – это наше 
испытание, оно не кончится завтра, но зато оно как ни-
что другое служит приобретению награды и развитию 
веры (имана), а воспитание своего имана приносит ис-
тинное удовлетворение и истинные перемены в серд-
це! Можете в этом не сомневаться! И если за всем этим 
стоит осознание того, что ваше поведение правильное 
и оно угодно Аллаху – может ли верующий желать 
большего?
Молчание и доброта
Всем известно, что Аллах заповедовал нам ихсан в от-
ношении к родителям, но не всегда мы помним, что эта 
заповедь – безусловна, т.е. обязанность ихсана не от-
меняют никакие обстоятельства. Иногда, по мере воз-
растания религиозности, человек попадает в ловушку 
самодовольства и самоуспокоения, начинает поучать 
других тому, как обходиться с людьми. Но углубление 
дина (религии) не означает провоцирование споров и 
скандалов, бесконечную борьбу с родителями за свои 
права. Приближение к Аллаху (хвала Ему) должно вы-
ражаться, в первую очередь, в изменении нравствен-
ного состояния (ахлак). А споры никогда еще не были 
путем к Раю.
Когда Захре стало ясно, что ее трудности – это, прежде 
всего, испытание для ее нравственности, она поняла, 
что лучшие помощники в ее ситуации – молчание и до-
брота.
 Когда мать громко включала музыку, Захра 
молчала. Она не скандалила, не строила из себя жертву. 
Когда мать поднимала на нее руку, Захра не отвечала. 
Она воспринимала это как испытание. Более того, она 

стала регулярно печь любимые печенья матери к чаю. 
Старалась пораньше проснуться, чтобы прибраться 
в доме до пробуждения матери и сделать ей прият-
ный сюрприз.
Добрый нрав заключается не только в избегании 
конфликтов, но и в добрых делах. Точно так же 
иман заключается не только в избегании тяжких 

грехов, но в стремлении усовершенствовать покло-
нение, делать больше, чем требуется, стараться быть 
лучше.
Аллах говорит: «[Он], кто сотворил смерть и жизнь, 
чтобы испытать вас и увидеть, чьи деяния окажут-
ся лучше. Он — Могущественный, Прощающий» 
(Коран, 67:2).
Будьте лучше, чем велит ваш нафс, и вы увидите резуль-
таты.
 Изменения не случатся в одну ночь, но они бу-
дут обязательно. Прежде всего, изменения в вас увидят 
окружающие: люди замечают доброту. Если ислам, ко-
торый родители видят на вашем примере, это распри и 
конфронтация, то можно ли в ответ ждать от них люб-
ви и понимания?
Помните: Аллах утешает и дает силы
 Да, родители бывают несправедливы. Иногда 
они беспричинно возражают против брака сына или 
дочери, проявляют непонятное упрямство, но в труд-
ные времена мы должны полагаться на Аллаха (хвала 
Ему). Переживая трудности, человек уязвим для шай-
тана, так как ищет эмоциональной связи с кем-то, кто 
поможет ему почувствовать себя лучше.
 Помните, однако, что желая получить от Ал-
лаха все, т.е. решение всех своих проблем, вы не може-
те давать ему лишь малую долю. Ищите успокоения в 
довольстве Аллаха, а не людей. Аллах хочет, чтобы вы 
просили у Него помощи, поэтому просите! Совершая 
суджуд, во время фаджра, в последний час пятничного 
дня, в последнюю треть ночи…
Просите столько, сколько можете, и изливайте свое 
сердце Аллаху. Дуа приносит облегчение, потому что 
дает понимание того, что вы вверили свои дела Творцу, 
а Он никогда не поступит с вами несправедливо.
 Поступайте правильно во имя Аллаха, стреми-
тесь угодить Ему, и все встанет на свои места – может 
быть, не сегодня, но встанет обязательно.
Невообразимый успех
 Терпение, добрый нрав и обращение к Аллаху 
за помощью – все это действительно дает результат!
В конце концов, мать Захры пригласила ее подруг из ис-
ламского кружка к ним в гости, угостила чаем и кофе! 
Поведение Захры, ее доброта и терпение нашли отклик 
в сердце матери. Мать тоже стала более терпимой, пе-
рестала ругаться, а со временем сама пришла к исламу 
и даже стала проповедовать его другим. А отец Захры 
стал чаще с ней видеться, и у них наладились прекрас-
ные отношения, полные дуа и баракята.
Еще год назад Захра не поверила бы в возможность 
того, что материнское поведение изменится к лучше-
му, а отец почувствует к ней привязанность. Но Аллах 
(хвала Ему) воистину переворачивает сердца!
 Как бы тяжело вам ни было сейчас, помните, 
что Аллах видит вас и знает, что происходит. Помни-
те, что жизнь коротка, и, может быть, завтра родителей 
уже не будет рядом. Может быть, они останутся таки-
ми же, может быть изменятся, а может быть даже будут 
обижать вас еще больше, но Аллах (хвала Ему) знает об 
этом. И Аллах, конечно же, дал вам достаточно сил и 
терпения, чтобы пережить эти трудные времена. Ни-
когда не сдавайтесь!

Productive Muslim

Арабское слово «джамиль» означает «красота». 
Оно относится как к внешней, так и внутренней кра-

соте. Тем не менее, в Коране в большей степени данное 
понятие относится к красоте в поведении. В Священном 

писании слово «красота в поведении» упомянута 6 раз. 
Что касается советов для счастливого брака, то если пара поймет послание этих 

трех аятов Корана о «джамиле» в поведении, то этого для них будет достаточно. 
Красивое терпение. Выражение «сабрун джамиль» принадлежит пророку Йакубу, 
который, услышав новость об исчезновении своего сына Йусуфа, сказал: «[Мне 
остается лишь] прекрасное [спокойное] терпение. Если кто и поможет [понять 
то], что вы рассказали (описали), то только [Сам] Всевышний» (12:18). 
«Прекрасное [спопкойное] терпение» - состояние души, когда сердце не плесневеет 
от печали и скорби, не зажимается в тиски тревоги и озабоченности. Оно спокойно 
и помогает разуму понять происходящее. Человек не жалуется людям и не жалуется 
на людей. Он уповает на Бога и уверен в Его помощи, поддержке. Аллах предписал в 

суре «Мааридж»: «Прояви прекрасное терпение». Терпение, прекрасно выражен-
ное, принимая недостатки, слабости своего спутника по жизни, избегая конфликтов, 
является важным компонентом любого успешного брака. 
Красивое прощение. В суре «Хиджр» Аллах предписал: «Сотворили Мы небеса и 
землю, а также все, что между ними, не иначе как совершенно (правдиво). Ко-
нец Света, несомненно, наступит. Прощай им, делая это красиво. [Люди, ста-
райтесь прощать друг друга, делая это благородно, но никак не в виде подачки 
или одолжения]» (15:85). Касательно брака, красивое прощение заключается в 
умении забывать и оставлять в прошлом прошлые обиды и непонимания, не напо-
минать о них и прощать ошибки друг друга искренне. 
Красивое покидание. В Коране сказано: «Терпеливо относись к тому, что они 
[твои недруги и неприятели] говорят. Покидай их, делая это красиво (благо-
родно) [не злословь в их адрес, не высказывай упрека и не отвечай на зло злом]» 
(73:10). Если в вашем браке возникают споры и разногласия, и чувства берут вверх 
над разумом, ваш супруг/а сказали что-то, что выводит вас из себя, оставьте ситуа-
цию, не впадайте в эмоции и не совершайте того, о чем вы пожалеете потом, следуйте 
сунне избавления от злости и контролируйте себя, чтобы принимать решения здра-
во.
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 Каждый из нас нуждается в похвале: будь то школьник, ко-
торый принес пятерку в дневнике, мама, испекшая пирог, или 
же папа, которому удалось добиться повышения по службе. 
Похвала, одобрение придают нам силы, воодушевляют 
на свершение добрых дел, тогда как их отсутствие 
может привести к неуверенности и, как следствие, 
к неуспешности. Как же все-таки правильно хва-
лить маленького мусульманина?
 Верующему в воспитании ребенка следу-
ет руководствоваться скорее одобрением, то есть на-
правлять ребенка на правильные, положительные поступки 
и хвалить за конкретные действия, но не расхваливать ребенка просто так, без 
причины, ибо вся хвала принадлежит Всевышнему Аллаху.
Однажды в присутствии Пророка (мир ему и благословение) упомянули одного 
человека, и кто-то стал восхвалять его. Тогда Посланник сказал:
«Горе тебе! Ты разрубил шею (спину) твоего спутника!» Он повторил это не-
сколько раз, а затем добавил: «Когда хвалите друг друга, то не ухищряйтесь и 
скажите: „Я считаю такого-то [таким-то], а рассчитываться с ним будет Аллах, и я 
не пытаюсь обелить никого перед Аллахом...“»  (Аль-Бухари, Муслим).
 Поэтому, если мы хотим мотивировать ребенка на совершение каких-
либо поступков, вместо привычного «молодец», «умница» необходимо прояв-
лять свою радость от сделанного им, подчеркивать те дела и качества, которыми 
мы довольны, и которыми доволен Аллах.
Улыбнитесь, обнимите, поцелуйте, скажите, что любите. Рассматривайте, интере-
суйтесь, выслушивайте, высказывайте свое мнение — это именно то, в чем нуж-
дается ваш ребенок.
 Будьте искренни, ведь ваше чадо чутко замечает, когда вы через спину го-
ворите: «У тебя очень хорошо получилось», даже не обернувшись в его сторону. 
И не сравнивайте его с другими детьми, когда хвалите, чтобы не привить малышу 
чувство превосходства.
Главное правило — избегать чрезмерных похвал, ибо это может воспитать в ре-
бенке надменность, высокомерие, зависимость от мнения окружающих. Да убе-
режет Аллах нас и наших детей от этого!

Жинан Рубченкова

 Али очень торопился на встречу 
с друзьями. Ему надо было ещё успеть за-
бежать за его лучшим другом Ахмадом, 
потом дождаться редко ходящей марш-
рутки и доехать до парка, в котором 
было назначено место встречи. Когда он 
уже было открыл дверь, его окликнула 
бабушка Сидрат. Он жил с ней каждое 
лето, приезжая на Северный Кавказ, что-
бы не торчать в каменных джунглях, как 
отзывалась его мама каждый раз о Мо-
скве, делая акцент на том, что проводить 
в загазованном городе лето вообще не 
целесообразно.
 Жить летом на Кавказе парниш-
ке нравилось, бабушка, соскучившись 
по внучку за учебный год, баловала его 
всячески, друзей у Али было много, а на 
земле, где родился, он всегда чувство-
вал себя намного лучше, чем в столице, 
которая с каждым годом, проведённым 
там, не становилась для него ни ближе, 
ни роднее. Поэтому нетерпеливо с са-
мого раннего детства мальчик ждал того 
момента, когда можно будет сесть в по-
езд и ждать, когда же вслед за степями 
за окном покажутся горы родного края. 
Каждый раз в сентябре, возвращаясь в 
московские дожди, Али пытался как-то 
уговорить родителей вернуться жить 
обратно, на любимый Кавказ, однако те 
приводили ему скучные и, на детский 
взгляд, совсем неубедительные доводы, и 
всё оставалось по-прежнему. В этом году 
его поездка постоянно была на грани 
срыва, родители до последнего не гово-
рили, точно ли отправят его, и поясняли 

это тем, что бабушка уже 
старенькая и стала часто 
болеть. Но Али устраивал 
дома настоящие сканда-
лы и забастовки, отвергая 
предложения поехать на 
лето в спортивный лагерь, 
с родителями в отпуск за 
границу и другие идеи, 
которыми старались его 
увлечь, только чтобы не от-
возить на всё лето к бабуш-
ке Сидрат. Дошло до того, 

что парень сам пожаловался 
бабуле, что его не хотят к ней везти, и та 
уговорила его маму и папу, чтобы его не 
лишали любимого места отдыха. Мама 
очень просила Али вести себя с бабуш-
кой хорошо, слушаться её и не расстраи-
вать. Она постоянно напоминала ему по 
телефону, что её маме нельзя волновать-
ся и уставать.
 Когда бабушкин голос оклик-
нул парня в дверях, он испытал раздра-
жение:
– Ну что тебе, ба? – ответил он ей.
– Я вчера просила тебя купить кефир, 
если гости придут, как я хинкал приго-
товлю? Ты же знаешь, в любой момент 
может кто-то прийти.
– Вот придут, и я сразу схожу, – заныл 
Али.
– Нет, дорогой мой, они могут прийти, 
когда тебя дома не будет, а мне врачи за-
претили подниматься пешком на наш 
пятый этаж.
– Ну ладно, куплю, – сказал парнишка и 
побежал на улицу.
Сбегая по лестнице, он взглянул на часы, 
и обнаружил, что уже катастрофически 
опаздывает. «Ничего страшного не слу-
чится, если я куплю кефир, когда буду 
возвращаться домой, не могу же я опоз-
дать на такую классную тусу», – эгои-
стично и легкомысленно заключил Али. 
Они всей компанией отлично погуляли 
в парке, туда недавно завезли квадро-
циклы. Катаясь на этом новом для них 
транспорте, ребята и не заметили, как 
пролетело время, и пора было по домам. 

Возвращаясь, Али опаздывал прочитать 
намаз: скоро должен был быть азан на 
вечерний магриб, а дневной аср был ещё 
им не прочитан. Поэтому он бежал со 
всех ног, и, конечно же, просьба бабуш-
ки Сидрат ему не вспомнилась. Когда он 
вбежал в квартиру, его встретили слова
– Али, ты купил кефир?
– Нет, ба-а, ты не видишь, я на намаз 
опаздываю, – прокричал мальчик и ки-
нулся в ванную делать омовение.
Когда он был в ванной комнате, ему по-
слышалось, что хлопнула дверь кварти-
ры, но он не придал этому значения. По-
том, когда он делал азкары, после намаза 
он опять услышал хлопок двери, закон-
чив делать зикр, заглянул в холодильник 
и обнаружил там… пакет кефира. Ба-
бушка с ним весь вечер не разговарива-
ла, даже ужин не приготовила и лежала у 
себя в комнате на кровати.
Проголодавшись, Али заглянул к ней в 
комнату и спросил:
– Ба-а, а что мне есть?
– Курзе сам себе свари, не маленький 
уже, – ответила бабушка и отвернулась 
от него.
Когда он кидал в воду курзе, которые в 
Москве называют все пельменями, по-
звонила его мама. Али был сильно занят 
процессом закидывания в кипящую воду 
маленьких замёрзших изделий, поэтому 
ответил довольно раздражённо:
– Алло.
– Сынок, как дела? – спросил вкрадчи-
вый и ласковый мамин голос.
– Мааа, ну что ты всё время так трагич-
но спрашиваешь, как будто что-то может 
случиться, у нас всё хорошо, – продол-
жая кидать пельмени, ныл в трубку Али.
– Я волнуюсь за бабушку, она моя мама, 
когда-нибудь ты будешь так же волно-
ваться за меня, когда я стану старенькая. 
Как она себя чувствует?
– Да я же уже сказал, мам, всё у нас от-
лично, бабушка чувствует себя хорошо, 
всё, давай, пока, я занят.
– Ты её не обижаешь? Ты помнишь, что 
ей нельзя волноваться?.. – услышал он, 
прежде чем успел перехватить зажатый 
между ухом и плечом телефон в руку и 
отключиться.
Пока Али ждал, что курзе приготовить-
ся, пока ужинал, он начал испытывать 
угрызения совести, неясное волнение 
не покидало его, бабушка так и не по-
являлась из своей комнаты, и, помыв за 
собой тарелку, парень решил пойти и 
извиниться. Мамин вопрос «ты её не 
обижаешь?» звучал всё это время в его 
голове.
Он подошёл к двери и, немножко помед-
лив, вошёл в бабушкину спальню. Ста-
рушка, полулёжа на высоких подушках, 
читала Коран, но когда внук зашёл, пре-
рвалась и посмотрела на него поверх 
очков. В комнате был полумрак, был 
включён только ночник над кроватью, 
и после хорошо освещённого холла Али 
не разглядел, как плохо она выглядит. Не 
заметил красного нездорового румянца 
на её щеках.
– Бабуль, ты это… прости меня, что я не 
купил тебе этот кефир, совсем из головы 
вылетело, в следующий раз обещаю быть 
примерным внуком, – выговорил он.
После недолгой тишины он услышал:
– Я тебя прощаю, родной. А насчёт сле-
дующего раза… понимаешь… следую-
щего раза может и не быть.
Обрадованный полученным прощением 
парень поспешил прочитать ночной на-
маз и завалиться спать. Концу фразы он 
тогда не придал значения, т. к. думал, что 
главное из того, что он услышал, было 
полученное прощение.

ПОХ ВА Л А В ВОСПИТАНИИ 
МА ЛЕНЬКОГО МУС УЛЬМАНИН А

Обычно на утренний намаз его буди-
ла бабушка, чуть раньше азана, чтобы 
успеть сделать ещё ночной намаз тахад-
жуд, однако в это утро Али проснулся 
от звонкого голоса муэдзина. Пока зву-
чал призыв на молитву, юноша натянул 
на себя тренировочные и майку. Как 
только наступила тишина, и он собрал-
ся идти делать омовение, услышал, что 
по коридору ходят и переговариваются 
люди. Открыв дверь своей комнаты, он 
увидел мамину родную сестру, младшую 
дочь его бабушки – тетю Аминат, её 
мужа, дядю Хаджимурада, а также ещё 
несколько своих родственников.
– Что вы здесь делаете? – спросил взвол-
нованный Али.
Тётя Аминат подошла к нему и, обняв, 
сказала:
– Бабушка твоя умерла сегодня ночью, 
мы не будили тебя до намаза, чтобы ты 
успел выспаться. Она позвонила мне 
ночью и попросила прийти, у меня есть 
ключи от квартиры, когда я пришла, всё 
уже было кончено.
Она заплакала, а у Али в голове тихо 
прозвучали последние бабушкины сло-
ва: «Следующего раза может не быть».
Он ушёл в свою комнату и долго смотрел 
в окно невидящим взором. Он не заме-
тил, как наступил рассвет, механически 
выполнил всё, что ему сказали сделать, 
поехал со всеми на кладбище, вернулся 
обратно и обнаружил, что прилетели его 
папа и мама. Смотреть матери в глаза он 
не мог, подойти и поздороваться тоже, 
он забился опять в свою комнату и меч-
тал только, чтобы всё поскорее кончи-
лось, чтобы не надо было никого видеть, 
чтобы слова «следующего раза может не 
быть» навсегда стёрлись из его памяти.
Вечером он проходил мимо бабушкиной 
комнаты и услышал, как мама разговари-
вает с тётей Аминат:
– Ты знаешь, продавщица Зухра в мага-
зине возле дома, когда я пошла сегодня 
покупать там продукты, сказала, что 
мама вчера сама спускалась за кефиром, 
– мальчик понял, что они говорят о ба-
бушке, и остался слушать дальше разго-
вор. – Зухра поругала её, что она сама 
пришла, потому что мама плохо выгля-
дела, но она сказала, что два дня проси-
ла у Али кефир, а он так и не купил. Она 
была сильно расстроена, – донёсся до 
него голос тёти Аминат.
– Я же не хотела его этим летом сюда 
отпускать, – донеслись до него рыдания 
матери, – как он мог! Ведь я звонила ему 
как раз вечером, и он сказал, что у них 
всё нормально, пойду, поговорю с ним, – 
гневный и заплаканный голос собствен-
ной мамы невыносимой болью пронзил 
сердце Али.
– Не надо, не упрекай его, – сказала тётя 
Аминат, – он наверняка уже раскаялся 
и попросил прощения у Аллаха. Ему те-
перь с памятью об этом поступке жить 
всю жизнь. Он и так уже достаточно на-
казан.
Обе женщины заплакали, а Али бросил-
ся в свою комнату и горячо, искренне, 
заливаясь слезами, начал просить у Ал-
лаха прощения за свой поступок.
 Всю жизнь потом, как и сказала 
его тётушка, он помнил, к каким послед-
ствиям может привести собственные 
чёрствость и эгоизм. И не было дня, что-
бы он не прочитал дуа за свою бабушку. 
Все взрослые замечали, что с её смертью 
он очень изменился. И это были измене-
ния в лучшую сторону. Однако каждый 
раз, читая дуа за неё, Али испытывал 
боль и сожаление о прошлом, в которое 
невозможно вернуться и всё исправить.

Лейла Наталья Бахадори

СЛЕДУЮЩЕГО РА ЗА 
МОЖЕТ НЕ БЫТЬ
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА

С К А Н В О Р Д

ДНК представляет собой длинную молекулу, которая содержит наш уникаль-
ный генетический код, а также инструкции, необходимые организму для раз-
вития, жизни и размножения. Также как книга рецептов, ДНК содержит ал-
горитм выработки всех белков в наших телах. Эта информация содержится в 
каждой клетке и передается от родителей к их детям. 
Она имеет форму двойной спирали, похожей на огромную спиральную лестни-
цу, и каждая ступень на этой лестнице состоит из пары нуклеотидов. Когда ДНК 
копируется, иногда возникают ошибки, и эти ошибки известны как мутации.
Несмотря на то, что она кодирует всю информацию, из которой состоит наш организм, сама ДНК 
состоит всего лишь из четырёх строительных блоков или нуклеотидов: аденина, гуанина, тимина и 
цитозина. 
ДНК присутствует во всех живых вещах и расшифровывается как дезоксирибонуклеиновая кислота. 
Если всю ДНК вашего тела вытянуть в одну нить, она бы достигла солнца и вернулась обратно более 

шестисот раз.
Почти во всех клетках нашего организма есть ДНК, за исключением эритроцитов. 

Считается, что, если бы вы печатали со скоростью шестьдесят слов в минуту по восемь ча-
сов в день, у вас бы ушло примерно пятьдесят лет на то, чтобы напечатать геном человека. 
ДНК каждого из нас совпадает с ДНК любого другого человека на Земле на 99 процен-
тов, однако у родителя и ребёнка ДНК совпадает на 99,5 процентов. 

Осы бракониды вместо яда вводят своим жертвам вирус, который подавляет им-
мунную систему и позволяет паразитической личинке осы расти внутри 

жертвы. Ученые обнаружили, что этот вирус не похож ни на один другой 
вирус на Земле.

ДНК повреждается около 1 миллиона раз за день в каждой клетке наше-
го тела. К счастью, у нашего организма существует сложная система ее 

восстановления. Если бы этого не было, это бы приводило к раку или 
гибели клеток

Мы сотворили человека в 
прекраснейшем облике Св. Коран


